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2017 год – Год Экологии России 

• 2017 год – Год начала «работы над 

ошибками», год правового становления 

эффективного эколого-экономического 

механизма ее реализации на системной 

основе. Один из главных вопросов: 

создание реальных условий  

формирования  новой Национальной 

Технологической платформы переработки \ 

утилизации отходов как  необходимого  

условия стратегии устойчивого роста и 

институционализации «зеленого» вектора 

развития  экономики страны, системного 

реформирования отрасли обращения  с 

отходами производства и потребления. 

 

 

• «Одно из актуальных 

направлений – 

совершенствование 

экологического 

законодательства, 

кардинальное решение 

практических проблем 

реформирования в сфере 

обращения с отходами, 

общественный мониторинг с 

учетом того, что 2017 г.  

объявлен Годом экологии России»  

 
(В.В. Путин, Форум действий ОНФ, 

22.10.16 г.)  



ЦОМ ОНФ. Правовые аспекты хода реформы в сфере обращения с 

отходами: первые результаты 

 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» положил начало реформе в области обращения с отходами производства и 
потребления. Не создавать отходы, перерабатывать и вторично использовать, безопасно захоранивать – краткое 
содержание сути реформы в сфере обращения с отходами.   

 Передача полномочий по регулированию обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с муниципального на 
региональный уровень – с 01.01.2016. 

 Реформирование жилищно-коммунального законодательства в части обращения с твердыми коммунальными отходами, 
включая тарифное регулирование – с 01.01.2017 

 Введение нового экономического механизма, направленного на сокращение захоронения отходов потребления и  вовлечение их 
в хозяйственный оборот (так называемая расширенная ответственность производителя) – с 01.01.2016 

 Повышение уровня экологической безопасности при обращении с отходами 

 
Заместителем Председателя Правительства РФ А.Г. Хлопониным был утвержден график подготовки ФОИВ проектов 
подзаконных НПА, согласно которому до конца 2015 г. должно было быть принято 25 фед. НПА.  
На конец 2016  было принято 22 НПА, среди которых основные, регулирующие разработку территориальных схем 
и региональных программ, правила отбора регионального оператора и правила обращения с ТКО 
Отсутствие своевременного принятия необходимых подзаконных НПА привело к тому, что регионы не успели 
подготовиться к переходу к новой системе обращения с отходами в установленный законом срок (не во всех регионах 
были утверждены территориальные схемы, не утверждены региональные программы, не были рассчитаны тарифы и 
нормативы накопления ТКО) 
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ХОД РАЗРАБОТКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СХЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
( на 26.05.2016 г. по данным Нефедьева Н.Б. Минприроды РФ, закрытое совещание ЦОМ ОНФ с ФОИВ и РОИВ по реформе в сф. обращения с отходами)  

РАЗРАБОТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СХЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТКО 

РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТКО 

Были разработаны – только  в 

8 регионах 

Утвержденные региональные 

программы, соответствующие  

требованиям 458-ФЗ, в субъектах 

отсутствуют 

ГОТОВНОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ПЕРЕХОДУ  
НА НОВУЮ СХЕМУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО 

ВЫСОКАЯ ГОТОВНОСТЬ 

НИЗКАЯ ГОТОВНОСТЬ 

51 

34 

имеются государственные 
программы, в состав 

которых включены вопросы 
обращения с отходами, в 

том числе с ТКО 

разработка в 2016 году 

не разрабатываются 

3 

Был объявлен конкурс 

готовилось объявление 
конкурса 

разрабатывались  
собственными силами  
(без конкурса) 

 
 

не разрабатывались 

Красноярский 
край 

Омская обл. 

Белгородская обл. 

Воронежская обл. 

Саратовская обл. Ульяновская  
обл. 

Респ. Татарстан 

Чувашская  
Респ.  



                  ЦОМ ОНФ. История. Результаты. Проект «Генеральная уборка» 

Старт работы ЦОМ ОНФ по всей РФ: март 2015 г.; 

• Численность экспертов и активистов по всей стране: более 10 тыс. человек.  

• С марта 2015 г. эксперты Центра получили несколько тысяч обращений от граждан 

с жалобами на экологические проблемы. Примерно по 1500 таких обращений уже 

удалось достичь положительного результата. 

• Выявлено экологических нарушений на общую сумму около 122 млрд руб.; 

• Спасено от вырубок около 250 тыс. га леса; 

• Сохранено более 70 особо охраняемых природных территорий; 

• В результате наших обращений заведено около 170 административных и 

уголовных дел в отношении нарушителей.  

• Нами были разработаны два федеральных закона, посвященных усилению 

ответственности за некачественное лесовосстановление для лесных арендаторов и 

созданию «Зеленого щита» вокруг российских городов. Оба федеральных закона 

приняты во всех чтениях и уже вступили в силу.  

• Нами инициировано около 100 общественных предложений, посвященных 

решению экологических вопросов. По более чем 30 из них мы получили 

одобрение от профильных ведомств, часть из них уже принята на законодательном 

уровне. Около 20 законодательных поправок находятся в стадии разработки. 

 

Проект «Генеральная уборка». 

Идея проекта возникла по итогам «Форума Действий». 

Президент России, лидер Общероссийского народного фронта 

Владимир Путин выступил за создание общественного 

геоинформационного ресурса, где любой пользователь мог бы 

оставить сообщение и обозначить на интерактивной карте 

незаконную свалку. «Интерактивная карта свалок», которая уже 

успела превратиться в универсальный и эффективный инструмент по 

устранению нелегальных свалок и полигонов, работающий на основе 

обращений граждан и самым популярным Интернет-ресурсом.  

За два месяца работы проекта «Генеральная уборка» мы 

получили 6271 обращений, из них 2549 находятся в стадии 

рассмотрения, 3127 в работе и по 595 проблемам достигнуто 

положительное решение. 

Больше всего обращений приходит от граждан из Центральной 

России и Поволжья. Лидерами по опубликованным обращениям 

сейчас являются Самарская, Московская, Тульская, Рязанская 

области, а также Республика Татарстан.  

Интерактивная карта свалок - http://kartasvalok.ru/  

Презентационное видео - https://youtu.be/K_uSwPmwxP4 
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ЦОМ ОНФ. Анализ региональных территориальных схем: первые выводы 

Требования к составу и содержанию 
территориальных схем утверждены 
постановлением Правительства РФ  

от 16.03.2016 № 197. 

Территориальная схема в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – комплект 
документов и материалов, отражающих состояние системы 
обращения с отходами в субъекте Российской Федерации. 

• Важнейшая составная часть территориальной схемы – баланс 
образования и удаления ТКО,  
а также территориальное расположение источников их 
образования и объектов удаления; 

• Территориальные схемы могут быть в виде электронной 
модели 

• На основании территориальной схемы разрабатываются 
проектные предложения и формируются региональные 
программы в области обращения с отходами,  
в том числе с твердыми коммунальными отходами 

 

 

 

 

На сегодня проанализированы 62 терсхемы (большая часть из принятых). На разработку 

терсхемы израсходовано 587 млн рублей. 

 Выводы:  

• Имеются недоработки системного характера, нет единой координации. Постановление 

Правительства РФ № 197 нуждается в существенной переработке, уточнению  требований к 

разработке терсхем (организационный алгоритм и содержательная часть). Скорее всего 

именно поэтому ни одна из терсхем реально не  отражает существующую систему 

обращения с отходами. Имеются достаточно грубые ошибки и искаженные данные. 

Например, в Ростовской терсхеме огромная Таганрогская свалка обозначается как «объект 

утилизации».  

• «Виртуальная» характеристика состояния системы обращения с отходами в регионе, не 

отражающая истинное положение дел как по состоянию объектов инфраструктуры, так и 

по стейкхолдерам рынка обращения с отходами. Данные по субъектам МСБ некорректны. 

• Некорректные данные по логистике. Практически во всех терсхемах схемы потоков 

отражены прямыми линиями («снежинки»), что по факту не отображает реальную логистику 

транспортировки отходов.  

• Не учтен важный аспект: изначальный правовой «симбиоз» терсхем и рег. программ в 

области обращения с отходами. Наличие рег. программы является условием 

предоставления субсидии субъекту РФ из средств, поступивших в фед. бюджет в счёт уплаты 

эколог. сбора (п. 10 ст. 24.5 ФЗ «Об отходах производства и потребления»). Помимо этого, п. 

1 ст. 24.6 этого ФЗ установлено, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов на территории субъекта РФ 

обеспечиваются рег.иональным оператором в соответствии с региональной программой в 

области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. 

 

 

 



ЦОМ ОНФ. Итоги работы и предложения 

Лидер ОНФ В.В. Путин согласился с нашими предложениями. В результате были приняты соответствующие поручения Президента:  

1) О создании механизма общественного контроля и учёта мнения граждан при разработке и утверждении терсхем;  

2) О необходимости объединения терсхем городов федерального значения с областями (Москвы и области, СПб и Ленобласти, 

Севастополя и Крыма), а также об объединении терсхем регионов Байкальской природной территории (Иркутской области, Республики 

Бурятия и Забайкальского края). Мы предлагаем также: 

•  Создать единую форму (стандарт разработки) терсхем для заполнения самими регионами и  собственными силами 

• Повсеместно внедрить  раздельный сбор отходов на площадках для сбора отходов и его коммерческий учет.  

Раздельный сбор - единственно доступный способ сокращения образования отходов и снижения класса опасности отходов в 

источниках их образования. Он позволяет полноценно выделить вторичное сырьё, обеспечить переадресацию отходов на 

переработку\утилизацию. 

• При составлении раздела «Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов» терсхемы, а также 

соответствующих разделов рег. программы в области обращения с отходами предлагаем с особой осторожностью рассматривать 

предложения по введению новых объектов по термическому уничтожению отходов, в связи с их экологической опасностью и зачастую 

экономической необоснованностью.  

• При разработке проектов реконструкции и модернизации полигонов, строительстве новых объектов инфраструктуры по 

сортировке\перегрузке\переработке\захоронению отходов предусмотреть гарантированную защиту от проникновения 

фильтрата\токсикантов и прочих опасных веществ в грунтовые воды, обеспечить экологическую безопасность объектов инфраструктуры. 

 

 



Спасибо за 

внимание! 
 

Варфоломеева Л.В.  
+7(916)996-89-47; 

 
ludvarf5@gmail.com 

 

mailto:ludvarf5@gmail.com

